


Предприятие ведет свою историю с 1960 года и является 
составной частью бывшего Севастопольского управления 
океанического рыболовства (1960-1967), 
Севастопольского управления тралового флота (1967-
1972), Севастопольского государственного предприятия 
«Атлантика» (1972-1996), которые были созданы в связи с 
освоением советскими рыбаками промысловых районов 
в южных широтах Мирового океана. 

В 1996 г. из состава «Атлантики» вышли рыбоконсервный 
филиал  ОАО «Севастопольский рыбоконсервный завод», 
в  самостоятельное предприятие выделился и морской 
рыбный порт. В связи с этими были подписаны 
долгосрочные договоры и контракты более чем со 100 
филиалами различных стран. Наиболее стабильные и 
тесные деловые отношения установлены с фирмами 
Новой Зеландии, Испании, Франции, странами 
Африканского континента, Германией, Италией.

С 2003 года на бывшей производственной базе ОАО 
«Севастопольский рыбоконсервный завод» осуществляет 
свою деятельность ООО «Рыбоконсервный комбинат 
«Аквамарин», где и была запущена первая, в новейшей 
истории города Севастополя, консервная линия и линия 
по производству консервной банки.

Рыбо-консервный комбинат «Аквамарин»
с 2019 года входит в состав группы компаний
под общим руководством ООО «Торговый дом
«Аквамарин-Групп» (г. Москва)
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Этикеровка,
упаковка
и отгрузка
продукции

Хранение в
морозильных

камерах

Производство
банки из
жести и

алюминияРазделка,
расфасовка

и закатка

Стерилизация
консервов

Комбинат имеет сертификат о соответствии
требованиям системы обеспечения
безопасности продуктов ISO 22000:2007 (HACCP)

Проведена аккредитация в ФГБУ
«НИИ ПХ Росрезерва»

Площадь помещений

Площадь участка

Севастополь,
Камышовое шоссе, 55

Севастополь,
Набережная рыбпорта, 33

11,7
Тыс м2

25,8
Тыс м2

2,86
га

2,33
га



железнодорожная 
ветка

асфальтированная 
дорога возможность 

обслуживания 
грузовых а/м 
с прицепом

ФАРШЕВАЯ И ПАШТЕТНАЯ ЛИНИИ 
производительностью до 15 тыс. 
банок консервов за одну смену 
каждая.

4 ТОМАТНЫЕ ЛИНИИ
производительностью
до 30 тыс. банок
консервов в томатном
соусе за одну
смену каждая

2 НАТУРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
производительностью до 30 тыс.
банок консервов натуральных и в
масле за одну смену каждая

ШПРОТНАЯ ЛИНИЯ
производительностью до 25 тыс.



Классическая серия
Классическая серия консервов «Аквамарин»  состоит из 

традиционных и деликатесных видов рыбы и морепродуктов 
по классическим рецептурам.

Эксклюзивная серия
Серия является уникальной разработкой наших технологов

и совмещает опыт, традиции и современные подходы к
приготовлению рыбных консервов из отборной рыбы и

филе.

Продукция комбината неоднократно
отмечена медалями и дипломами
на международных выставках, как в России,
так и за рубежом. 

БОЛЕЕ

50
НАИМЕНОВАНИЙ

БОЛЕЕ

20
НАИМЕНОВАНИЙ

Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» 
осуществляет производство исключительно
натуральных консервов, следующих групп:

• натуральные в масле;

• натуральные с добавлением масла;

• рыбо-овощные;

• в томатном соусе;

• паштеты, пасты, суфле;

• диетические;

• прочие (консервы-уха, мидии, криль).

Вкус, а также ароматические свойства 
продукта при этом, зависят от естественных 
свойств сырья и ингредиентов, к таковым 
относятся: соль, растительное масло, дым 
и пр. В результате содержимое консервов 
приобретает специфичный вкус, цвет и 
аромат.



ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ:

•Узбекистан •Киргизия •Казахстан

•Туркменистан •Южная Корея •Грузия

РОСРЕЗЕРВ МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ

МЧС РОССИИ

ПОСТАВКИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА:

ТОРГОВЫЕ СЕТИ:

ТОРГОВЫЕ ДОМА:



РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТНОГО
РЯДА ПРОДУКЦИИ

ноябрь 2020 года

Открытие производственного
комплекса по адресу: г.
Севастополь, набережная
Рыбпорта, 33, площадью 13 369
кв.м.

СОЗДАНИЕ ФЛОТА
ДЛЯ ДОБЫЧИ РЫБЫ

ноябрь-декабрь 2021

1. Фрахтование либо покупка
судов для вылова рыбы в
количестве 4 ед. (типа СЧС
водоизмещением до 200 тонн
каждое с возможностью вылова
до 1500 тонн рыбы)
2. Согласование организации,
осуществляющей строительство
судов.
3. Утверждение проектов
строительства судов.
4. Переговоры с лизинговыми
компаниями для
финансирования строительства
10 ед. судов.
5. Аренда причала в зоне
расположения консервного
цеха – причалы 214-217 (ул.
Рыбаков, 5)

УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДИМЫХ
ТОВАРОВ

4 квартал 2021 года

1 квартал 2022 года

Модернизация имеющихся
производственных линий

Исполнено



МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

2 квартал 2021 года

1 квартал 2022 года

1. Проведение переговоров
и подписание договоров
с покупателями
2. Регистрация в
автоматизированной
системе «Цербер».
3. Организация экспорта
производимой продукции,
организация импорта 
сырьевых элементов:
поиск поставщиков и 
покупателей в странах СНГ и 
дальнего зарубежья, ведение 
переговоров, заключение
соглашений на поставку.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

3 квартал 2021 года

1. Получение льготного 
кредита для повышения 
производительности
труда (НКО – Фонд 
«Государственный фонд 
развития промышленности 
города Севастополя»)
2. Получение льготного
инвестиционного кредита в 
ПАО РНКБ Банк для 
пополнения оборотных 
средств, приобретения
дополнительных 
производственных 
площадей, мощностей



СОЗДАНИЕ
СЕВАСТОПОЛЮ
ИМИДЖА РЕГИОНА С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

2022-2025 года

1. Создание филиала 
ООО «Торговый дом 
«Аквамарин Групп» в 
городе Севастополе
2. Распространите
севастопольских товаров 
бренда «Аквамарин» на 
торговых площадях 
России
3. Представление
севастопольских товаров 
бренда «Аквамарин» на
сельскохозяйственных и 
агро форумах России и 
мира

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ

4 квартал 2021 года

1 квартал 2022 года

Участие в торгах по
государственным закупкам,
проводимым Росрезервом,
Росгвардией, Министерством
обороны и иными 
государственными
органами



В ПЕРИОД НОЯБРЯ 2020 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2021 ГОДА УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПЛАН ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, А ИМЕННО:

В целях расширения ассортиментного 
ряда продукции открыт дополнительный 
производственный комплекс по адресу: г. 
Севастополь, набережная Рыбпорта, 33, 
площадью 13 369 кв.м

Приобретено в собственность рыболовецкое 
судно СЧС-225 «Азов» водоизмещением 187 
тонн. 

Предприятия холдинга включены в перечень 
потенциальных поставщиков Росрезерва.

Заключены предварительные договоры с 
компаниями Узбекистана, Азербайджана, 
Туркменистана, Исламской Республики Иран.

Проводится консультационная работа с АО 
«ЦС «Звёздочка» и конструкторским бюро 
«Коралл» по вопросам проектирования и 
строительства линейки рыболовецких судов.

Проведены консультации в Государственной 
транспортной лизинговой компании, АО 
«Машпромлизинг» (дочернее предприятие 
«ОСК»), АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Крым» по вопросам 
финансирования строительства судов.

В рамках привлечения денежных средств 
сформирована и направлена в ПАО РНКБ 
заявка для оформления проектного 
финансирования ООО «ТД «Аквамарин Групп» 
на сумму около 650 млн. руб. 

Проведены консультации с Некоммерческой 
организацией «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г. Севастополе», 
Акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» по вопросам участия в 
кредитовании группы компаний «Аквамарин» 
путем выдачи соответствующих гарантий и 
поручительств.



ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ГРУППОЙ 

КОМПАНИЙ «АКВАМАРИН» ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, В РАМКАХ 

ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ. ВСЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАТРАТЫ:

Общий объем предполагаемого инвестирования
в период с 2020 по  2025 годы превышает 1 млрд. рублей. 

Наименование мероприятия Сумма

Открытие и модернизация 
производственного комплекса по адресу: г. 
Севастополь, набережная Рыбпорта, 33, 
площадью 13 369 кв.м.

Приобретение судна СЧС-225 «Азов»
водоизмещением 187 тонн.

20 000 000 рублей

7 000 000 рублей

1

2



СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ФИНАНСИРУЮЩИЙ БАНК

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

На конец 2020 г. начата реализация 8-ми из 15 
запланированных мероприятий (слайд «Результаты 
реализации плана деятельности холдинга «Аквамарин» 
на территории города Севастополя»)

Программа субсидирования процентной ставки, 
реализуемая совместно Минэкономразвития и АО 
«Корпорация «МСП», ставка 7,25%.                                                         
Гарантия АО «Корпорация «МСП».                                                                                         
Поручительство Регионального гарантийного фонда 
города Севастополя.

РНКБ Банк (ПАО), 02.07.2021 получены индикативные условия
финансирования проекта «Приобретение и развитие 
имущественного комплекса по производству рыбных 
консервов, расположенного по адресу: г. Севастополь, 
набережная рыбпорта, 33 в сумме до 450 000 000 руб.»

Общая
стоимость проекта

Собственные средства
инициатора проекта/доля

собственного участия

Требуемый
объем кредита

Планируемая
сумма гарантии

Срок
окупаемости

проекта

Поручительство РГО 

663 000 000 руб. 113 000 000 руб./20,07% 550 000 000 руб. 400 000 000 руб. 25 000 000 руб. 4,3 года



Кроме того ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АКВАМАРИН-ГРУПП»
планируется к реализации на имеющихся производственных мощностях 2 проекта:

Общая
стоимость проекта

Собственные средства
инициатора проекта/доля

собственного участия

Требуемый
объем кредита

Планируемая
сумма гарантии

Срок
окупаемости

проекта

Поручительство РГО 

400 000 000 руб. 80 000 000 руб. 320 000 000 руб. - 6,5 лет

Строительство линейки малых рыболовецких судов

-

Открытие производства
молочных продуктов с использованием сырья,

поставляемого из Исламской Республики Иран

Общая
стоимость проекта

Собственные средства
инициатора проекта/доля

собственного участия

Требуемый
объем кредита

Планируемая
сумма гарантии

Срок
окупаемости

проекта

Поручительство РГО 

1 100 000 000 руб. 220 000 000 руб. 880 000 000 руб. - 6,5 лет-



Рабочие места

НДФЛ

Объёмы
производства

Площадь
задействованых
производственных
помещений

10.200.000 48.000.000

300 1000

банок/год

руб./год

20 000 000 120 000 000

руб./год

банок/год

8.000 м2 34.000 м2

2020 2025

0Собственный
рыболовный флот



ООО «Торговый дом «Аквамарин-Групп»

ОГРН 1105001003744, ИНН 5001079059
Юридический адрес:

143912, Московская область, город Балашиха,
Объездное шоссе, владение 8 

учредитель
Гаврилов Владимир Анатольевич

тел: +7 (916) 499 45 07
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